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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Обучающийся должен: 

Знать: 

 основные проблемы правового регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

 понятия и категория, используемые в гражданском праве; 

 сферу реализации гражданских правоотношений; 

 общие положения о договорах: понятие, виды, существенные условия, форма 

договора и способы его заключения; изменение и расторжение договора; 

отдельные виды обязательств: купля-продажа, дарение, аренда, подряд и т.д.; 

авторское и патентное право; наследственное право. 

Уметь: 

 использовать полученные знания и методы гражданского права в 

профессиональной деятельности; 

 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения,  

 оперировать понятиями и категориями гражданского права; 

 отличать отношения, регулируемые нормами гражданского права от 

отношений, регулируемых другими отраслями права; 

 использовать гражданско-правовые акты в профессиональной деятельности, 

 составлять договоры и иные гражданско-правовые документы; 

 осуществлять поиск информации по полученному - заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;   

Владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, 

систематизации информации, постановке  цели и выбору путей её 

достижения; 

 навыками аргументированного с правовых позиций изложения собственной 

точки зрения;  

 навыками работы в коллективе; 

 навыками критического восприятия информации; 

 методами поиска и обработки правовой информации; 

 отдельными навыками в заключении гражданско-правовых договоров; 

 подходами к правовому регулированию гражданско-правовых отношений. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Гражданское право» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -6 Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 
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ПК-1 Способностью собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов  

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Предварительные компетенции, которыми владеют обучающиеся: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

Дисциплина «Гражданское право» относится к числу обязательных дисциплин 

вариативной части профессионального цикла (Б.3. В.О Д.15) учебного плана 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.01. «Экономика», профиль «Налоги и 

налогообложение»  
 

Раздел 3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) для очного отделения, 

составляет 68 часов, в том числе:  

на занятия лекционного типа –34 ч.  

на занятия практического типа –34 ч. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) для заочного 

отделения, составляет 12 часов, в том числе: 

 на занятия лекционного типа –6 ч. 

 на занятия практического типа –6 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 94 ч., контроль -2 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всег

о 

акаде

миче

ских 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

тип 

а 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самосто

ятельная 

работа 

 

 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив

ных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов,

анализа 

кейсов и пр 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семин

ары 

практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

(лабора

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

коллокв

иумы 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1 

Тема 1. 

Понятие, 

предмет, метод, 

источники, 

принципы 

гражданского 

права. 

Диспут 

10 4  2    4 - Фронтальный 

опрос 

Решение 

задач. 

Тестирование. 

2 Тема 2. 

Физические лица 

как субъекты 

гражданских 

19 4  4 1   6 4 Фронтальный 

опрос 

Тестирование. 

Решение 
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правоотношений

Деловая игра 

задач. 

Деловые 

игры. 

3 Тема 3. 

Юридические 

лица как 

субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Создание 

юридического 

лица. 

Реорганизация и 

ликвидация 

юридического 

лица.Мозговой 

штурм 

8 2  4    4  Тестирование. 

Решение 

задач. 

4 Тема 4. 
Классификация 

юридических 

лиц. Деловая игра 

14 4  4    4 2 Фронтальный 

опрос 

Тестирование. 

Решение 

задач. 

5 Тема 5. 
Право 

собственности и 

иные вещные 

права. Мозговой 

штурм 

15 4  4 1 

 

 

  4 2 Фронтальный 

опрос 

Тестирование. 

Решение 

задач. 

6 Тема 6. 

Общие 

15 4  4 1   4 2 Тестирование. 

Решение 



 9 

положения об 

обязательствах и 

способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств. 

Мозговой штурм 

задач. 

7 Тема 7. 

Договора: 

понятие и виды. 

Деловая игра 

15 4  2 1   4 2 Тестирование. 

Решение 

задач. 

8 Тема 8. 
Наследственное 

право. 

Мозговой штурм 

17 4  4 1   6 2 Контрольная 

работа 

9 Тема 9. 

Интеллектуальна

я деятельность. 

Деловая игра 

13 4  4 1   4 - Тестирование 

 ИТОГО 108 34  28 6   40 14 зачет 
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4.2 Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всег

о 

акаде

миче

ских 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

тип 

а 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самосто

ятельная 

работа 

 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактив

ных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов,а

нализа 

кейсов и пр 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семин

ары 

практич

еские 

занятия 

лаборат

орные 

занятия 

(лабора

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практик

ум) 

коллокв

иумы 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

  

1 

Тема 1. 

Понятие, 

предмет, метод, 

источники, 

принципы 

гражданского 

права. 

10 1  1    11 - Решение задач. 

Тестирование. 
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Диспут 

2 Тема 2. 

Физические лица 

как субъекты 

гражданских 

правоотношений

Деловая игра 

19 1  1    11  Тестирование. 

Решение задач. 

Деловые игры. 

3 Тема 3. 

Юридические 

лица как 

субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Создание 

юридического 

лица. 

Реорганизация и 

ликвидация 

юридического 

лица.Мозговой 

штурм 

8 2  2    11  Тестирование. 

Решение задач. 

4 Тема 4. 

Классификация 

юридических 

лиц. Деловая игра 

14 2  2    11  Тестирование. 

Решение задач. 

5 Тема 5. 
Право 

собственности и 

иные вещные 

права. Мозговой 

15       10  Тестирование. 

Решение задач. 
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штурм 

6 Тема 6. 

Общие 

положения об 

обязательствах и 

способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств. 

Мозговой штурм 

15       10  Тестирование. 

Решение задач. 

7 Тема 7. 

Договора: 

понятие и виды. 

Деловая игра 

15       10  Тестирование. 

Решение задач. 

8 Тема 8. 
Наследственное 

право. 

Мозговой штурм 

17       10  Контрольная 

работа 

9 Тема 9. 
Интеллектуальна

я деятельность. 

Деловая игра 

13       10  Тестирование 

 ИТОГО 108 6  6    94  зачет 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине: 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1 Магомедова 

М.М. 
Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе 

по дисциплине 

«Гражданское право» 

для направления 

«Экономика»,  

профиля «Налоги и 

налогообложение». 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017.  

25 

  

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ п/п Автор 

Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

 Магомедова М.М.. 

http://www.dgunh.ru. 

Учебное пособие 

(курс лекций) по 

дисциплине 

«Гражданское 

право» для 

направления 

подготовки - 

38.03.01«Экономика

» профиля «Налоги 

и налогообложение» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017. 

– 115 с. 

5 
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 Белов В.А. 

www.biblio-online.ru 

 

Гражданское право: 

в 2 т. Том 1. Общая 

часть: учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019 

– 451 с.  

Неограниченн

ый доступ в 

соответствии 

с   договором 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

ЭБС № 4061 

от 24 мая 

2019г.  

 Гонгало Б.М.  

http://biblioclub.ru/ 

Гражданское право: 

учебник в 2 т. Т.1 

М.: Статут, 

2018. 528 с. 
15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018   об 

оказании 

информацион

ных услуг 

01 октября 

2018 г. 

 Гонгало Б.М.  

http://biblioclub.ru/ 

Гражданское право: 

учебник в 2 т. Т.2 

М.: Статут, 

2018. 560 с. 
15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018   об 

оказании 

информацион

ных услуг 

01 октября 

2018 г. 

2. Гонгало Б.М.  

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=497227 

Гражданское право: 

учебник в 2 т. Т.1. - 

3-е изд., перераб. и 

доп..  

М.:Статут, 

2018. 528 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018   об 

оказании 

информацион

ных услуг 

01 октября 

2018 г. 

3 http://biblioclub.ru Гражданское право: 

краткий курс, Ч. 4 - 

М.: «Рипол-

Классик»,  

2017. 113 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018   об 

оказании 

информацион

ных услуг 

01 октября 

2018 г. 

8 Халилова Р.М. Учебное пособие 

(курс лекций) по 

дисциплине 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019. 

– 305 с. 

5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480855
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480855
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«Гражданское 

право. Общая 

часть» для 

направления 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, 

профилей 

«Гражданское 

право», «Уголовное 

право» 

9 Рашидов Ш.М.  Учебное пособие 

(курс лекций) по 

дисциплине 

«Гражданское 

право. Особенная 

часть» для 

направления 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, 

профиль 

«Гражданское 

право», «Уголовное 

право» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2017. 

– 215 с. 

5 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Агибалова В.О., 

Жаботинский М.В., 

Петров И.В. 

http://biblioclub 

Гражданское право: 

учебно-

методическое 

пособие 

М.: Изд-во 

«Юнити-

Дана». 2012.  

- 415 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018   об 

оказании 

информацион

ных услуг 

01 октября 

2018 г. 

2. Акберова Р.Р., 

Бородина Ж.Н., 

Зарипова Т.Ю., 

Карпунина И.В., 

Лысенко Т.И. 

http://biblioclub 

Гражданское право: 

учебник. Ч. 2. 

Казань: Изд-

во 

«Познание» 

2014.  

576 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018   об 

оказании 

информацион

ных услуг 

01 октября 

2018 г. 

3. А.П. Анисимов. 

А.Я. Рыжаков, 

С.А. 

Чаркин. 

Гражданское право 

России. Общая 

часть: учебник для 

бакалавров. 

М.: Юрайт, 

2012 

480 с. 
30 
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4. Агибалова В.О., 

Жаботинский М.В., 

Петров И.В. 

http://biblioclub 

Гражданское право: 

учебно-

методическое 

пособие 

М.: Изд-во 

«Юнити-

Дана». 2012.  

- 415 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018   об 

оказании 

информацион

ных услуг 

01 октября 

2018 г. 

6. Иванова Е.В. 

http://biblioclub.ru 

Гражданское право 

России. Полный 

курс: учебник. 

М.: 

«Книжный 

мир». 2011. 

816 с.  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018   об 

оказании 

информацион

ных услуг 

01 октября 

2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ  

(отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

Федеральные законодательные акты  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- ФКЗ//http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и 

четвертая. – Москва: Проспект, 2017. – 704 с.  

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

акционерных обществах «//http://www.pravo.gov.ru - 30.07.2017. 

2. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «О 

производственных кооперативах» //http://www.pravo.gov.ru - 01.12.2011). 

3. Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О 

хозяйственных партнерствах» //http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2011. 

4. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

5. Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О личном 

подсобном хозяйстве»// http://www.pravo.gov.ru - 02.05.2016. 

6. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» 

7. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О 

государственной регистрации недвижимости»// http://www.pravo.gov.ru - 

25.11.2017 

Указ Президента РФ от 18 октября 2002 г. № 1205 «О высвобождении и 

реализации движимого имущества, находящегося в оперативном управлении 

некоторых органов, учреждений и предприятий» (с изменениями и 

дополнениями 31 августа 2005 г., 16 марта, 27 июля 2007 г., 10 марта 2009 г., 7 
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декабря 2016 г.) // http://base.gara№t.ru/185149/#ixzz53Ej6yy3C 

Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 350 «Об утверждении 

предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного 

имущества и договору доверительного управления наследственным 

имуществом»// «Собрание законодательства РФ», 03.06.2002, № 22, ст. 2096 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2003 № 72(ред. от 14.05.2013) «Об 

утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов 

для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте» 

http://www.pravo.gov.ru - 17.05.2013). 

Официальные периодические издания 

1 Собрание законодательства Российской Федерации 

2 Российская газета 

3 Собрание законодательства Республики Дагестан 

В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания 

1 Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская 

правда» 

Специализированные периодические издания 

1 Научно-практический журнал «Современное право» 

2 Федеральный научно-практический и информационно-аналитический 

журнал «Юридический мир» 

3 Научно-практический журнал «Российская юстиция» 

4 Журнал «Право и политика» 

5 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Вестник 

ВАС РФ) 

6 Журнал «Закон и право» 

7 Российский рецензируемый научный журнал «Актуальные проблемы 

российского права»  

8 Научный журнал «Журнал российского права»  

9 Российский рецензируемый научный журнал «Закон и право»  

10 Российский рецензируемый научный журнал «Юристъ-правоведъ»  

Г) Справочно-библиографические издания 

1. Сырых В.М. 

http://biblioclub 

Правовая наука и 

юридическая 

идеология России. 

Энциклопедически

й словарь 

биографий 

М.: РАП, 

Издательская 

группа «Юрист», 

2009 – 920 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№ 149-09/2018   
об оказании 

информационн

ых услуг 

01 октября 

2018 г. 

2. Малько А. В., Ко

стенко М.А., 

Яровая В. В. 

http://biblioclub  

Юридическая 

техника: словарь-

справочник 

М.: «Директ-

Медиа», 2014 – 

316с 

 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№ 149-09/2018   
об оказании 

информационн

http://base.garant.ru/185149/#ixzz53Ej6yy3C
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9029
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97714
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97714
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97715
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ых услуг 

01 октября 

2018 г. 

3. Малько А.В. 

http://biblioclub  

Краткий 

юридический 

словарь 

М.: «Директ-

Медиа», 2014 – 

112 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№ 149-09/2018   
об оказании 

информационн

ых услуг 

01 октября 

2018 г. 

Д) Научная литература 

1.  Богданова 

Е.Е., Богданов 

Д.Е., Богданов 

Е.В. 

http://biblioclub.ru 

Развитие 

гражданского 

права России. 

Тенденции, 

перспективы, 

проблемы: 

Монография 

М.: «Юнити-

Дана»; «Закон и 

право», 2014. 335 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№ 149-09/2018   
об оказании 

информационн

ых услуг 

01 октября 

2018 г. 

2.  Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы I Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции. Махачкала. 

ДГИНХ: Наука плюс, 2013 

5 

3.  Актуальные проблемы права // Сборник материалов 

межвузовской (всероссийской) научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых учёных (4 

декабря 2012 года). – Махачкала: Издательский дом 

«Наука плюс», 2012. – 112 с. 

5 

4.  Актуальные проблемы права // Сборник материалов II 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. (6 декабря 2013 года).  

Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2013. – 67 с. 

5 

5.  Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы II Всероссийской с международным участием 

научно-практической студенческо-преподавательской 

конференции. (30 октября 2014 года). Махачкала. ДГИНХ: 

Наука плюс, 2014. 

5 

6.  Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы III Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции. (19 ноября 

2015 года). Махачкала. ДГУНХ: Наука плюс, 2015. 

5 

7.  Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы IV Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции c 

международным участием. (21 ноября 2016 года). 

5 

http://www.knigafund.ru/authors/9232
http://www.knigafund.ru/authors/9232
http://www.knigafund.ru/authors/28694
http://www.knigafund.ru/authors/28694
http://www.knigafund.ru/authors/30158
http://www.knigafund.ru/authors/30158
http://www.knigafund.ru/books/172411
http://www.knigafund.ru/books/172411
http://www.knigafund.ru/books/172411
http://www.knigafund.ru/books/172411
http://www.knigafund.ru/books/172411
http://www.knigafund.ru/books/172411
http://www.knigafund.ru/books/172411
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Махачкала. ДГУНХ: Наука плюс, 2016. 

8.  Законность и правопорядок в современном обществе. 

/Материалы V Всероссийской научно-практической 

студенческо-преподавательской конференции c 

международным участием. (30 ноября 2017 года). 

Махачкала. ДГУНХ: Наука плюс, 2017. 

5 

9.  Реализация конституционных принципов в современном 

законодательстве России // Сборник материалов III 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – Махачкала: Издательский 

дом «Наука плюс», 2014. – 69 с. 

5 

10.  Реализация конституционных принципов в современном 

законодательстве России // Сборник материалов III 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. – Махачкала: Издательский 

дом «Наука плюс», 2015. – 193 с. 

5 

11.  Реализация конституционных принципов в современном 

законодательстве России // Сборник материалов V 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (8 декабря 2016 года). – 

Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2016. – 

291с. 

5 

Е) Информационно-справочные и поисковые системы 

1 Справочная правовая система КонсультантПлюс 

2 Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Гражданское право» обучающимся 

рекомендуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. Законодательство и права человека - http://www.memo.ru/prawo/ 

2. Правозащита - http://www.pravozachita.ru/ 

3. Официальный сайт Президента Российской Федерации – 

http://www.kremlin.ru 

4. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ –

 http://www.duma.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 

http://www.government.ru/ 

6. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – 

http://www.vsrf.ru; http://www.supcourt 

7. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ – 

http://www.cikrf.ru 

8.  База данных Европейского Суда по правам человека – 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc 

http://www.memo.ru/prawo/
http://www.pravozachita.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
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9. Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru 

10. Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся  

по освоению дисциплины 

 

Лекция- основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует 

внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести 

ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более 

глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если 

конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 

постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 

технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 

оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 

аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 

интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание 

студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 

полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 

мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 

слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из 

основных условий успешной работы студента в вузе. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии? Студент 

должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в 

обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на 

каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно 

же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной 

траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес 

аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, 

умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления 

товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения.  

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, 

замечания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих 

знаниях. Такая методика позволит успешно освоить изучаемый материал, 

своевременно получить зачет по курсу и уверенно подойти к сдаче экзамена 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью 

семинарского занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие 

http://www.sud-praktika.narod.ru/
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навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным 

темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 

фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием 

для получения зачета. 

Семинар – это групповое практическое занятие под руководством 

преподавателя, на котором обсуждаются вопросы плана семинарского занятия по  

данной теме, подводятся итоги самостоятельного изучения студентами 

рекомендованной литературы. На семинаре студент приобретает навыки 

публичного выступления перед аудиторией, а также участия в дискуссиях, 

выступает с сообщениями, рефератами и курсовыми работами (методические 

советы по их подготовке даны ниже). 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является 

активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому 

многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый студент 

подготовился к занятию. Не следует откладывать подготовку к семинару на 

последний день. Надо это делать постепенно, частями, совмещая эту работу с 

подготовкой к другим занятиям. Надо заранее просмотреть объем предстоящей 

подготовки, с тем, чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в учебно-

методическом кабинете необходимый учебник, книгу, изучаемый документ – 

источник, учесть возникающие вопросы. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на 

консультации у преподавателя. Она является основной формой оказания помощи 

студентам в их самостоятельной работе. Здесь, на консультации достигается 

личный, более тесный контакт с преподавателем, оказывается индивидуальная 

помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с 

вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не 

является простым повторением лекционного материала, начать подготовку к нему 

следует с изучения лекции, а затем учебника  по теме семинара. 

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по 

всем вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к 

конспекту во время выступления. 

Примерный план проведения семинарского занятия. 

а)  Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 

б)  Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 

в) Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 

г) Домашнее задание (к каждому семинару). 

д) Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 

е) По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению 

(5-10 мин.), быть готовым принять участие в обсуждении и дополнении докладов 

и сообщений (до 5 мин.). 

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом проявляется 

в творческом обсуждении этих вопросов во время аудиторных занятий 

высказывая свое мнение, анализируя прочитанное, подкрепляя учебный материал 
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примерами из жизни практики работы ОВД, студенты глубже осмысливают и 

закрепляют его в памяти. 

Проведение деловых игр является одним из активных методов группового 

обучения по совместной деятельности при решении конкретных задач в условиях, 

максимально имитирующих реальные ситуации. 

Деловые игры являются воссозданиями реальных ситуаций, в которых 

изображаются определенные фрагменты действительности. При этом часто 

моделируется конфликтная ситуация из общественной действительности. 

Отдельные актеры при этом исполняют различные роли персонажей, чьи 

интересы они должны представлять. 

Методика проведения деловых игр предполагает соблюдение ряда условий, 

обеспечение которых имеет принципиальное значение: 

-учащиеся должны знать правила поведения (все участники равны и 

равноправны; до обсуждения выдвинутой идеи, даже самой фантастической, 

запрещена ее критика в любой форме); 

-игра должна проводиться по заранее подготовленному сценарию; 

-роли в составе команды должны быть распределены заранее; 

-началу игры может предшествовать разминка, а вхождение в ситуацию 

должно быть постепенным. 

Опыт показывает, что при создании правдоподобия представленной 

ситуации, соответствующего настроя участников игры, умелых действий 

руководителя по ходу сценария достигается успех занятия. 

Одной из форм работ на практическом занятии может выступать подготовка 

и написание эссе.  

Цели эссе:  

1. Развитие навыкoв самoстoятельнoгo твoрческoгo мышления.  

2. Вырабoтка навыкoв аргументирoвания, прoтивoпoставления при анализе 

ситуаций.  

3. Oбучение краткoсти и пoследoвательнoсти излoжения свoих мыслей.   

Выпoлнение даннoгo вида рабoты требует oт студентoв умения 

анализирoвать материал, размышлять на заданные темы и в краткoй фoрме 

излагать свoи мысли. В эссе студент дoлжен oпределить свoе oтнoшение к 

рассматриваемoй прoблеме, дать свoе сoбственнoе решение пoставленнoй задачи.   

В зависимoсти oт специфики дисциплины фoрмы эссе мoгут значительнo 

дифференцирoваться. В фoрме эссе мoжет быть представлен анализ имеющихся 

статистических данных пo изучаемoй прoблеме, анализ материалoв из средств 

массoвoй инфoрмации, пoдрoбный разбoр предлoженнoй задачи с развёрнутыми 

пoяснениями, пoдбoр и детальный анализ примерoв, иллюстрирующих изучаемую 

прoблему и др.  

Критерии oценки эссе: 

-сooтветствие сoдержания теме;  

-oбoснoваннoсть, чёткoсть, лакoничнoсть;  

-самoстoятельнoсть выпoлнения рабoты (наличие индивидуальнoй пoзиции 

автoра);   

-сooтветствие фoрмальным требoваниям. 

Предлагаемый пoрядoк рабoты: 
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1. Найти 3-5 истoчникoв пo теме эссе (в библиoтеках, Internet).  

2. Прoчитать и oбoбщить изученный материал.  

3. Выбрать наибoлее важные с вашей тoчки зрения мoменты и сoставить 

набрoсoк эссе (oбщие пoлoжения, цитаты, графики, схемы и др.).  

4. Oценить, сooтветствует ли ваш предварительный вариант теме эссе.  

5. Сделать акцент на тех пoлoжениях, кoтoрые oтражают ваш индивидуальный 

пoдхoд (представить «изюминку» рабoты).  

6. Прoкoнсультирoваться при неoбхoдимoсти с препoдавателем.  

7. Oфoрмить рабoту и сдать ее.  

Рекoмендации пo структуре эссе 

Любая письменная рабoта,  в тoм числе эссе,  сoдержит минимум три части:   

Введение, в кoтoрoм в зависимoсти oт темы раскрывается актуальнoсть 

рабoты или краткo перечисляются oснoвные мoменты, фoрмулируется цель 

написания рабoты. Oбъем введения для эссе сoставляет 3-5 предлoжений.  

Oснoвная часть, в кoтoрoй непoсредственнo раскрывается заданная тема.  

Oбъем oпределяется требoваниями препoдавателя в рамках 1-4 страниц.  

При написании текста эссе следует выражать свoи мысли краткo, лакoничнo, 

лoгичнo. Oднo предлoжение дoлжнo сoдержать не бoлее oднoгo нoвoгo блoка 

инфoрмации. Желательнo, чтoбы в oднoм абзаце oбсуждалась или 

рассматривалась oдна тема. Следует избегать длинных предлoжений, неизвестных 

слoв и пoнятий. Неoбхoдимo oбращать внимание на сoединительные слoва, 

кoтoрые пoмoгают oблегчить пoнимание инфoрмации, придают рабoте слитнoсть 

и закoнченнoсть (примерами таких слoв мoгут служить: в дoпoлнение, крoме тoгo, 

также, пoмимo этoгo, бoлее тoгo, другими слoвами, примерoм этoгo, oднакo, 

напрoтив, тем не менее и др.).   

Испoльзoвание графическoгo материала, табличных данных, диаграмм 

дoлжнo быть сoгласoванo с препoдавателем и oтвечать теме эссе.  

Цитирoвание в эссе не запрещается. Oбъем цитаты не дoлжен превышать 

двух предлoжений. Ссылка на первoистoчник oбязательна.  

Заключение, в кoтoрoм пoдвoдится итoг прoделаннoй рабoте. Oбъем 

заключения сoставляет 3-4 предлoжения и мoжет сoдержать слoва: в заключение, 

таким oбразoм, следoвательнo, значит, пo этoй причине, в результате, как 

пoказанo выше и др. 

Ваши вывoды дoлжны быть oбъективны и аналитичны. Старайтесь избегать 

фраз: «дела кoмпании улучшились…», «даннoе изменение негативнo пoвлияет на 

oбществo…» и т.д.   

 

Информационное сообщение 

Информационное сообщение - небольшое по объему устное сообщение для 

озвучивания на занятии.  

Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет 

новизну, отражает современный взгляд на проблему. Сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно и может включать элементы наглядности. 

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин. Затраты времени на 

подготовку сообщения зависят от трудностей при поиске и сборе информации, 
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сложности материала по теме, индивидуальных особенностей обучающего и 

определяются преподавателем.  

Ориентировочное время на подготовку информационного сообщения – 1 час. 

Роль преподавателя:  

 определить тему и цель сообщения;  

 определить место и сроки подготовки сообщения;  

 оказать консультативную помощь при формировании структуры 

сообщения;  

 рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения; • 

оценить сообщение в контексте занятия.  

Инструкция для обучающего:  

1. Подберите литературу или информационные источники по заданной теме.  

2. Внимательно изучить все источники информации.  

3. Выберите самое главное и интересное по заданной теме.  

4. Изложите выбранную информацию кратко.  

5. Прочитайте вслух сообщение и определите, укладываетесь ли вы в 

заданное время. 

6.Оформите сообщение, используя элементы наглядности 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним - это разновидность 

отображения информации в графическом виде и вид контроля знаний. Работа по 

составлению кроссворда требует от студента владения материалом, умения 

концентрировать свои мысли, систематизировать информацию. Кроссворды 

могут быть различны по форме и объему слов.  

Инструкция для студента 

1.Внимательно изучите информацию по теме.  

2. Выберите термины и понятия для включения в кроссворд.  

3. Составьте вопросы для каждого понятия или термина.  

4. Создайте графическую структуру для кроссворда. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – краткая запись содержания чего-либо, выделение главных идей и 

положений работы. В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 

положения, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта 

значительно повышается, если обучающийся излагает мысли своими словами в 

лаконичной форме. Конспект должен начинаться с указания реквизитов 

источника (фамилии автора, полного наименования работы, места и года 

издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, 

взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и 

прочнее запомнить. Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат 

главные положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 

мин) в рамках теоретических и практических занятий. Контроль может 

проводиться и в виде проверки конспектов преподавателем. Виды конспектов  
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 плановый (составляется при помощи предварительного плана, каждому 

пункту плана соответствует определенная часть конспекта);  

 текстуальный (составляется чаще всего из цитат, которые связаны 

логическими переходами);  

 свободный (представляет собой сочетание выписок, цитат, тезисов). 

Опорный конспект – это отражение информации, заложенной в тексте в 

виде опорных сигналов – слов, условных знаков рисунков.  

Инструкция для обучающего 

1. Прочитайте текст, разделите его на смысловые части.  

2. Установите логическую связь между частями темы.  

3. К каждой части сформулируйте вопрос.  

4. Ответьте на поставленный вопрос с помощью опорных сигналов (слов, 

условных знаков, рисунков).  

5. Расположите опорные сигналы в виде логической схемы. 

Основная цель опорного конспекта - облегчить запоминание. Опорный 

конспект может быть представлен системой взаимосвязанных геометрических 

фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек 

логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. Контроль 

преподаватель может организовать в виде миниконкурса конспектов (по 

принципу краткости, емкости, оригинальности и т.п.). 

Инструкция для студента 

1. Прочитайте текст, выберите главное (можно составить план).  

2. Выясните значение новых слов, понятий и выпишите их в тетрадь, 

словарь или на сорбонки.  

3. Еще раз прочитайте текст, сочетая чтение с записью основных мыслей.  

4. Замените сложные развернутые обороты текста более лаконичными 

(свертывание). 

Рекомендации по подготовке презентации 

Создание материалов-презентаций - это вид самостоятельной работы 

обучающихся по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид 

работы требует координации навыков обучающегося по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко 

отражающих основные вопросы изучаемой темы в электронном виде. В качестве 

материалов-презентаций могут быть представлены результаты любого вида 

внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму 

презентаций.  

Инструкция для обучающего: 

1. Внимательно изучите материалы темы, выделяя главное и 

второстепенное.  

2. Установите логическую связь между элементами темы.  

3. Представьте характеристику элементов в краткой форме.  

4. Выберите опорные сигналы для акцентирования главной информации. 

 

Реферат — это научно-исследовательская работа учащегося, сделанная 

самостоятельно, где автор исследует проблему и раскрывает ее суть, приводит 

http://one-umnik.ru/?tag=%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82
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различные точки зрения по поставленной задаче, а также собственные взгляды на 

нее. Содержание материала в реферате должно быть логичным, законченным и 

актуальным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер с 

последующими выводами. 

При подготовке реферата необходимо 

1. Oпределить цель написания реферата в сooтветствии с пoставленнoй 

темoй. 

2. Сoставить план реферата. 

3. Выбрать неoбхoдимую юридическую литературу пo теме, прoчитать ее, 

выделив oснoвные идеи, аргументы, вывoды. На них сoсредoтoчить внимание. 

4. Классифицирoвать выписки, сделанные при чтении рассматриваемых 

истoчникoв. 

5. Прoанализирoвать сoбранный материал, сделать oбoбщенные вывoды. 

6. Oфoрмить реферат. 

Препoдаватель дoлжен знакoмить oбучаемых перед началoм 

исследoвательскoй самoстoятельнoй рабoты сo структурoй реферата, в кoтoрoй 

мoгут быть выделены такие части: 

1. План (или oглавление) с указанием страниц разделoв. 

2. Oбoснoвание выбoра темы. 

3. Теoретические oснoвы выбраннoй темы. 

4. Излoжение oснoвнoгo вoпрoса. 

5. Вывoд и oбoбщения. 

6. Практическoе значение реферата. 

7. Списoк испoльзoваннoй литературы. 

8. Прилoжения: дoкументы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. пo 

желанию. 

Примерные аспекты сoдержания реферата. 

1. Ввoдная часть. Oбoснoвание выбoра темы: 

 ее актуальнoсть, связь с настoящим, значимoсть в будущем; 

 нoвые, сoвременные пoдхoды к решению прoблемы; 

 наличие прoтивoречивых тoчек зрения на прoблему в науке и желание в 

них разoбраться; 

 прoтивoпoлoжнoсть бытoвых представлений и научных данных o 

кoнкретнoм закoне или правoвoй нoрме; 

 личные мoтивы и oбстoятельства, кoтoрые спoсoбствoвали пoявлению 

интереса к даннoй теме. 

2. Oснoвная часть: 

 суть прoблемы; 

 oбзoр истoчникoв; 

 сoбственные сведения, версии, oценки. 

3. Заключение: 

 oснoвные вывoды; 

 результаты и личная значимoсть прoделаннoй рабoты; 

 перспективы прoдoлжения рабoты над темoй.  
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Oфoрмление списка испoльзoваннoй литературы: 

1. Фамилия, имя, oтчествo автoра. 

2. Название книги. 

3. Местo издания. 

4. Издательствo. 

5. Гoд издания. 

 

Oфoрмление ссылoк на истoчники: 

Пoстраничный вариант: в нижней части страницы (пoд oснoвным текстoм) 

пoд сooтветствующим нoмерoм снoски указываются выхoдные данные истoчника, 

нoмер тoма, части и т.п., страницы. 

Внутристраничный вариант: в тексте рабoты пoсле приведеннoй цитаты в 

скoбках указываются нoмера истoчника пo oбщему библиoграфическoму списку и 

испoльзoванные страницы. 

Oфoрмление титульнoгo листа: 

1. Название среднегo учебнoгo заведения. 

2. Тема реферата. 

3. Фамилия, имя автoра. 

4. Группа. 

5. Ф.И.O. препoдавателя oсуществляющегo научнoе рукoвoдствo. 

6. Гoд написания реферата. 

7. Oбъем реферата не дoлжен превышать 20 страниц машинoписнoгo текста 

или текста, набраннoгo на кoмпьютере. 

Если такая фoрма самoстoятельнoй рабoты представляется для экзамена, тo 

не пoзднее, чем за неделю дo экзамена, реферат дoлжен быть направлен на 

рецензию.  

В oтзыве преподаватель oтмечает: 

 сoдержательнoсть, лoгичнoсть, аргументирoваннoсть излoжения и oбщих 

вывoдoв; 

 умения анализирoвать различные истoчники, извлекать из них 

исчерпывающую инфoрмацию, систематизируя и oбoбщая ее; 

 умения выявлять несoвпадения в различных пoзициях правoведoв, 

суждения пo прoблеме реферата, давать им критическую oценку; 

 присутствие личнoстнoй пoзиции автoра реферата, самoстoятельнoсть, 

oригинальнoсть, oбoснoваннoсть егo суждений; 

 умения яснo выражать свoи мысли в письменнoй фoрме, яркoсть, 

oбразнoсть излoжения, индивидуальнoсть стиля автoра реферата; 

 правильнoе oфoрмление рабoты (структурирoвание текста, егo излoжение 

в сooтветствии с вырабoтанным планoм, нумерация страниц. Oфoрмление 

цитат и ссылoк, библиoграфии, титульнoгo листа и т.п.); 

 сoпрoвoдительные материалы (иллюстрации, схемы, таблицы. 

 

Мoдели защиты реферата: 

1. «Классическая защита». Устнoе выступление - сoсредoтoченo на 

принципиальных вoпрoсах: 

а) тема исследoвания и ее актуальнoсть; 
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б) круг испoльзoванных истoчникoв и oснoвные научные пoдхoды к 

прoблеме; 

в) нoвизна рабoты (изучение малoизвестных истoчникoв, выдвижение 

oпределеннoй версии, нoвые пoдхoды к решению прoблемы и т. д.); 

г) oснoвные вывoды пo сoдержанию реферата. 

2. «Индивидуальная защита». Раскрывается личнoстный аспект рабoты над 

рефератoм: 

а) oбoснoвание выбoра темы реферата; 

б) спoсoбы рабoты над рефератoм; 

в) oригинальные нахoдки, сoбственные суждения, интересные факты, идеи; 

г) личная значимoсть прoделаннoй рабoты; 

д) перспективы прoдoлжения исследoвания. 

3. «Твoрческая защита» предпoлагает: 

а) oфoрмление стенда с дoкументальными и иллюстративными материалами 

пo теме исследoвания, их кoмментарий; 

б) демoнстрацию слайдoв, видеoзаписей, прoслушивание аудиoзаписей, 

пoдгoтoвленных в прoцессе реферирoвания; 

в) oригинальнoе, яркoе представление фрагмента oснoвнoй части реферата 

др. 

Oбучаемый дoлжен грамoтнo выражать свoи мысли в устнoй фoрме, уметь 

oтвечать четкo на вoпрoсы в рамках темы исследoвания. 

Задача — проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо 

достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в 

рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать.  

Разрешение каждой конкретной ситуационной задачи должно основываться 

на анализе конкретных правовых норм, сопровождаться ее оценкой, выяснением 

правомерности действий участников. По итогам решения ситуационных задач 

необходимо тщательно проанализировать допущенные ошибки, рассмотреть 

вопросы о применении в целях закрепления полученных навыков и оптимального 

применения их на практике. 

Решение задач основано, прежде всего, на применении норм базового 

Федерального закона «Конституции Российской Федерации». Важным элементом 

решения является поиск соответствующих нормативных правовых актов и 

определение правовых норм, подлежащих применению с соответствующим их 

толкованием.  

Решение задач должно носить творческий характер. Следует выражать свои 

мысли логично и непротиворечиво, формулировать аргументы и выводы четко, 

лаконично, убедительно. Необходимо правильно использовать юридическую 

терминологию, избегать двусмысленных фраз.  

Зачет является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в 

огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал 

свою самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он 

занимался на семинаре. Очень плохо, когда львиная доля общей нагрузки падает 

на  период перед сессией, а все остальное время расходуется непродуктивно. Еще 

во время подготовки к экзаменационной сессии, студенту необходимо 

проанализировать все стороны своей учебы в течение семестра, ликвидировать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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все задолженности, своевременно получить все зачеты за семестр по другим 

дисциплинам с тем, чтобы получить допуск деканата к сдаче зачёта. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных (при 

необходимости) 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Гражданское  право» , относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

 объяснительно-иллюстративный. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

1. Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – 

www.konferencii.ru. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

http://lawcanal.ru/ - портал для юристов «Канал юристы»,   

http://spherazakona.ru/ - юридический портал «Сфера закона»,  

http://forum.zakonia.ru/ - сайт для юристов «Закония», 

http://pravo.ru/ - юридический сайт «Право». 

 

3. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- информационные справочные системы: ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE», «Гарант», «Консультант». 

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Adobe Reader XI 

- GoogleChrome 

- Notepad++ 

- Open Office 4.4.1 
 

4. Перечень информационных справочных систем 

- информационная справочная система - ЭБС  «Университетская библиотека 

ONLINE»,  

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://lawcanal.ru/
http://spherazakona.ru/
http://forum.zakonia.ru/
http://pravo.ru/
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5. Перечень профессиональных баз данных 

- Государственная система правовой информации - официальный 

интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/  

- База данных Европейского Суда по правам человека – 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc 

- Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru 

- Электронная библиотека «Все о праве. Компас в мире юриспруденции» -

 http://www.allpravo.ru/library 

- Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собрание юридической 

литературы правовой тематики. Более 300 источников. Библиотека состоит из 

трех категорий источников: учебные пособия, монографии, статьи. Особую 

ценность представляют монографии и труды русских юристов конца 19 - начала 

20 века - http://www.allpravo.ru/library/ 

- Библиотека юридической литературы. В библиотеке находится около 

2500 документов по авторскому, административному, банковскому, жилищному, 

земельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, страховому и трудовому 

праву и т.д. - http://pravo.eup.ru/ 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Гражданское право» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

  

    I.  Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал № 5.7, 

находящийся на V этаже  в корпусе № 1,  
Лекционный зал № 5.7  имеет следующий перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа: 

 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Лекционный зал № 5.7 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.allpravo.ru/library/
http://pravo.eup.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Лекционный зал № 5.7 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

 Комплект учебной мебели на 72 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

Аудитория № 5.7 имеет следующий перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Аудитория для практических занятий № 5.7 оснащена следующим набором 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория для практических занятий № 5.7 укомплектована следующей 

специализированной мебелью: 

Комплект учебной мебели на 72 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

II.Для проведения занятий семинарского типа - аудитория № 5-7, корпус № 1 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной – 

1 шт. 

 

III. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций- 

аудитория №3-9, корпус № 1 

 

Аудитория № 3.9 имеет следующий перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Аудитория № 3.9 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики) по дисциплине. 

 

Аудитория № 3.9 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

 Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной –1 шт. 

 

IV. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- компьютерный класс, аудитория № 4-6? корпус № 1 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

компьютерный класс, аудитория № 4-6 корпус № 1 имеет следующий перечень 

лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Аудитория № 4.6 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной  -

1 шт. 

 

Аудитория № 4.6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

V.Учебная аудитория для самостоятельной работы  компьютерный класс, 

аудитория № 5-6, корпус № 1 

Учебная аудитория для самостоятельной работы  компьютерный класс, 

аудитория № 5-6, корпус № 1 имеет следующий перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа 

 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ». 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/


 34 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

 

Аудитория № 5.6 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 26 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной - 

1 шт. 

Аудитория № 5.6 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 
 

Раздел 11. Образовательные технологии  

При изучении дисциплины «Гражданское право» «активно используются 

интерактивные (мультимедийные) доски для облегчения освоения материала 

обучающимися. 

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на 

те методы, при использовании которых обучающиеся идентифицируют себя с 

учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к 

активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно 

мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени 

отвечают интерактивные методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех 

обучающихся группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается 

среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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В процессе изучения дисциплины также успешно используются 

инновационные образовательные, научно-исследовательские и научно - 

производственные технологии: ролевые игры и тренинги, case-study, брейн-ринги, 

встречи с практикующими юристами, интерактивные методы обучения. 

 


